
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

29.06.2021  № 2/17-5 

 г. Тверь  
 

Об обращении в избирательную комиссию Тверской области  

о согласовании образования избирательных участков  

в местах временного пребывания избирателей для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей  

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва  

19 сентября 2021 года  

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 22.02.2014 

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации», в целях обеспечения избирательных прав 

граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного 

пребывания избирателей при проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 19 сентября 2021 года, территориальная избирательная 

комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:  

1. Обратиться в избирательную комиссию Тверской области для 

согласования образования избирательных участков в местах временного 

пребывания избирателей для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 

2021 (список избирательных участков в местах временного пребывания 

избирателей прилагается). 

2. Направить копию настоящего постановления в избирательную 

комиссию Тверской области не позднее 2 июля 2021 года.  

 



3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 

на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского 

района города Твери Ю.О. Зарывных. 

4. Разместить настоящее постановление Пролетарского района 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

                                 

Ю.О.Зарывных 

Секретарь 

территориальной избирательной комиссии 

Пролетарского района города Твери 

 

                                            

Т.В.Козачок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 Приложение 

к постановлению 

территориальной 

избирательной комиссии 

Пролетарского района города 

Твери  

от 29.06.2021г. № 2/17-5 

Список 

избирательных участков в местах временного пребывания 

избирателей  

1. Избирательный участок с центром в Государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Тверской области «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи», расположенный по адресу: Тверская 

область, город Тверь, ул. М. Конева, д.71; 

2. Избирательный участок с центром в Государственном казенном 

учреждении здравоохранения Тверской области «Тверской областной 

противотуберкулезный диспансер», расположенный по адресу: Тверская 

область, город Тверь, ул. Ткача, д.1А; 

3. Избирательный участок с центром в Частном учреждении 

здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Тверь, 

расположенный по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Арсения 

Степанова, д.2А. 

 

 

 


